
Администрация Каргасокского района 
 

ПРОТОКОЛ  

 

21.05.2019                                                                                                                       № 5 

 

с. Каргасок 

 

Заседания конкурсной комиссии предпринимательских проектов субъектов малого 

предпринимательства «Первый шаг». Шестнадцатая конкурсная процедура. 

 

Председатель комиссии:    Рублёва В.А. 

Секретарь:                           Иванов Д.А. 

Присутствовали:                 Ожогина И.А. 

                                     Полушвайко Н.Н. 

                                     Андрейчук Т.В. 

                                     Тимохин В.В. 

 

          ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Оценка отчетов предпринимательских проектов за 1 квартал их реализации. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Иванова Д.А. – текст доклада прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рублёва В.А. – Предлагаю принять отчеты за 1 квартал реализации 

предпринимательских проектов к сведению и признать их реализацию 

удовлетворительной. 

В соответствии с пунктами 30.3 и 30.4 Положения о проведении конкурса 

предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый 

шаг» в случае не достижения заявленных квартальных показателей 

результативности, установленных договором о предоставлении субсидии, 

необходимо направить информационные письма с указанием объема достигнутых 

показателей и объема плановых показателей, а также с предупреждением о том, что в 

случае, если основные показатели результативности реализации проекта не будут 

выполнены в полном объеме, Администрация Каргасокского района будет обязана в 

одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возврат суммы субсидии и 

проценты за пользование денежными средствами, поэтому секретарю комиссии 

необходимо направить информационное письмо ИП Салтыковой И.О. 

ИП Калинину И.Д. и ИП Козловой А.В. предлагаю информационные письма не 

направлять, поскольку в соответствии с пунктом 47.8 Положения о проведении 

конкурса предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства 

«Первый шаг» не достижение победителем конкурса показателей результативности, 

установленных договором о предоставлении субсидии, по законным основаниям, 

не является основанием для возврата субсидии. 

 



 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять отчеты за 1 квартал реализации предпринимательских проектов к 

сведению, и признать их реализацию удовлетворительной. 

2. Секретарю комиссии направить ИП Салтыковой И.О. информационное письмо 

с указанием объема достигнутых показателей и объема плановых показателей, а также 

с предупреждением о том, что в случае, если основные показатели результативности 

реализации проекта не будут выполнены в полном объеме, Администрация 

Каргасокского района будет обязана в одностороннем порядке расторгнуть договор и 

потребовать возврат суммы субсидии и проценты за пользование денежными 

средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии  В.А. Рублёва 

Секретарь конкурсной комиссии  Д.А. Иванов 

Члены конкурсной комиссии:  И.А. Ожогина 

  Н.Н. Полушвайко 

  Т.В. Андрейчук 

  В.В. Тимохин 

   



Приложение к протоколу 

№ 5 от 21.05.2019 

 

Информация о результатах проверки отчетов за 1 квартал реализации 

предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый 

шаг». Шестнадцатая конкурсная процедура. 

 

По итогам представленной отчетности за 1 квартал реализации 

предпринимательских проектов достигнуты следующие показатели. 

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Калининым И.Д., 

выполнены не в полном объеме. Перечисления по НДФЛ: плановое значение – 4,399 

тыс. руб., фактическое значение – 4,14 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды 

выполнены с превышением от запланированного объема. Плановое значение – 18,062 

тыс. руб., фактическое значение – 18,677 тыс. руб. Обязательства по рабочим местам 

были выполнены в полном объеме: план – 0,5 шт. ед., факт – 0,5 шт. ед. Показатель по 

уровню средней заработной платы наемных работников выполнен в полном объеме и 

составил 11 280 руб. при запланированном значении в 11 280 руб. Объем 

производства составил 163,7 тыс. руб. при запланированном показателе 163,7 тыс. 

руб. Уплата налога по ЕНВД составила 0,0 тыс. руб. при запланированном показателе 

1,283 тыс. руб.  

Отклонение по НДФЛ связно с тем, что наемный работник был принят на работу 

с 14 января 2019 года и отработал не полный рабочий месяц, поэтому начисление и 

перечисление по данному виду налога за соответствующий месяц были осуществлены 

согласно отработанному времени. 

Отклонение по ЕНВД связно с тем, что ИП Калинину И.Д. предоставлялся 

налоговый вычет на приобретение онлайн-кассы. Подтверждающие документы 

представлены. 

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Козловой А.В., 

выполнены не в полном объеме. Перечисления по НДФЛ выполнены не в полном 

объеме: плановое значение – 22,498 тыс. руб., фактическое значение – 22,062 тыс. руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды выполнены с превышением от 

запланированного объема. Плановое значение – 60,361 тыс. руб., фактическое 

значение – 62,206 тыс. руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в 

полном объеме: план – 2,6 шт. ед., факт – 2,6 шт. ед. Показатель по уровню средней 

заработной платы наемных работников выполнен в полном объеме и составил 22 326 

руб. при запланированном значении в 22 326 руб. Объем производства составил 826,9 

тыс. руб. при запланированном показателе 436,3 тыс. руб. Уплата налога по УСН 

составила 1,369 тыс. руб. при запланированном показателе 1,367 тыс. руб. Уплата 

налога по ЕНВД составила 4,426 тыс. руб. при запланированном показателе 6,807 тыс. 

руб. 

Отклонение по НДФЛ связно с тем, что наемным работникам в течение 

отчетного квартала предоставлялся стандартный налоговый вычет на ребенка. 

Подтверждающие документы представлены. 

Отклонение по ЕНВД связно с тем, что ИП Козловой А.В. предоставлялся 

налоговый вычет на приобретение онлайн-кассы. Подтверждающие документы 

представлены. 



Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Салтыковой И.О., 

выполнены не в полном объеме. Перечисления по НДФЛ: плановое значение – 13,932 

тыс. руб., фактическое значение – 11,267 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные 

фонды выполнены не в полном объеме. Плановое значение – 40,46 тыс. руб., 

фактическое значение – 24,642 тыс. руб. Обязательства по рабочим местам были 

выполнены в полном объеме: план – 1,6 шт. ед., факт – 1,6 шт. ед. Показатель по 

уровню средней заработной платы наемных работников выполнен в полном объеме и 

составил 22 326 руб. при запланированном значении в 22 326 руб. Объем 

производства составил 640,0 тыс. руб. при запланированном показателе 640,0 тыс. 

руб. Уплата налога по ЕНВД составила 0,0 тыс. руб. при запланированном показателе 

6,96 тыс. руб. Уплата налога по УСН составила 0,0 тыс. руб. при запланированном 

показателе 3,6 тыс. руб. 

Отклонение по НДФЛ связно с тем, что наемным работникам в течение 

отчетного квартала предоставлялся стандартный налоговый вычет на ребенка. 

Подтверждающие документы представлены. 

В связи с трудным финансовым положением не были перечислены в бюджет в 

полном объеме ЕНВД, УСН, а также платежи во внебюджетные фонды. 


